
24 марта состоялось 
собрание первичного 
партийного 
отделения № 35 
Ставрополя.

Вела собрание секре-
тарь первичного от-
деления Л. Н. Малы-

хина. В торжественной об-
становке вручены партий-
ные билеты трём молодым 
коммунистам. Ещё четверо 
товарищей приняты в ряды 
КПРФ. Таким образом, чис-
ленность рядов организа-
ции достигла 25 человек - 
значительно больше, чем 
на тот же период прошло-
го года. 

За большой  вклад в де-
ятельность   организации 
П. П. Дмитренко вручён ор-
ден «За заслуги перед пар-
тией». Товарищи горячо по-
здравили Петра Петровича 
с заслуженной наградой. 

Коммунисты обсуди-
ли доклад Председате-
ля ЦК КПРФ Г. А. Зюгано-
ва «Революционное на-
следие Великого Октя-
бря и задачи КПРФ» на VII 
(мартовском) 2015 г. Пле-
нуме ЦК КПРФ. Тезисы до-
клада в виде слайдов про-
демонстрировал и про-
комментировал заведую-
щий отделом агитационно-
пропагандистской работы 
крайкома КПРФ В. В. Сер-
геев. 

Н. Б. ПОЛЕВАЯ.

НАШИ 
РЯДЫ 
РАСТУТ

повели разговор о предстоя-
щих выборах местного само-
управления на территории 
Минераловодского района. 

ДО ДНЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ 30  ДНЕЙ!
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ГЛАС НАРОДА

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые товарищи!
Приближается 100 лет со дня самого вы-

дающегося события ХХ века и всей исто-
рии человечества. Его значение хорошо 
отразили чеканные слова И. В. Сталина: 
«Октябрьская революция нанесла миро-
вому капитализму смертельную рану, от 
которой он никогда не оправится»… 

Юбилей Великой Октябрьской социа-
листической революции - прекрасная воз-
можность напомнить о её значении, под-
нять на щит достижения социалистическо-
го строя и, конечно же, мобилизовать си-
лы на борьбу за торжество самых светлых 
идеалов трудового народа. Знание и по-
нимание исторического наследия Октября 
лучше подготовит партию к классовым 
битвам за мир, подлинную демократию, 
права человека и достоинство граждан.

Уже сейчас нам необходимо развер-
нуть масштабную работу по подготовке 
к 100-летию этого эпохального события. 
Учитывая его значимость, Президиум ЦК не 
только принял решение вынести специаль-
ный вопрос на Пленум Центрального Коми-
тета, но и вновь использовал практику пред-
варительной публикации доклада. Каждый из 
вас имел возможность с ним ознакомиться. 
Позвольте представить основные идеи. 

ПРЕДПОСЫЛКИ 
ВЕЛИКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Русская революция в России свершилась 
не наугад и не вдруг. Решительных перемен 
в стране жаждало несколько поколений ре-
волюционеров. От декабристов эта великая 
традиция шла к И. А. Герцену и Н. Г. Черны-
шевскому, к народникам и Г. В. Плеханову. 
Неизбежность социалистической револю-
ции в России обосновал В. И. Ленин на ба-
зе всего богатства теории, фундамент ко-
торой заложили К. Маркс и Ф. Энгельс. Его 
величайшим открытием стал вывод о пере-
ходе капитализма в высшую стадию - импе-
риализм. Опираясь на строгий научный ана-
лиз, Ленин дал классическую характеристику 
революционной ситуации. В неё быстро входи-
ла Россия, ставшая наиболее слабым звеном 
в цепи империализма. 

В начале ХХ века Российская империя 
превратилась в клубок острейших проти-
воречий. Это противоречие между пролета-
риатом и буржуазией. Между царской фео-
дальной надстройкой и союзом буржуазии 
и либеральных помещиков. Между помещи-
ками и крестьянством. Между кулаками, се-
редняками и бедняками внутри крестьянства. 
Между сельской буржуазией и деревенской 
общиной. В стране остро стояли рабочий, зе-
мельный и национальный вопросы. Мировая 
война обострила все виды социальных про-
тиворечий. Ощущение революции станови-
лось всеобщим. «В терновом венце рево-
люций грядёт 16-й год», - писал В. Мая-
ковский. Схожие мотивы возникли и в твор-
честве А. Блока и других авторов.

Нужда и бедствия угнетённых классов 
были доведены до предела. В 1916 году в 
связи с угрозой голода царское правитель-
ство впервые сформировало продоволь-
ственные отряды для экспроприации хле-
ба у крестьян. Страну охватили забастовки. 
Ярко проявлялась неспособность «верхов» 
управлять по-старому. Распутинщина нагляд-
но убеждала: царский режим прогнил до по-
следней клетки. 

Россию захлестнул системный кризис 
капитализма. В стране сложилась револю-
ционная ситуация. Но объективных условий 
для революции недостаточно. Только массо-
вые действия способны сломить старое пра-
вительство,  которое «даже в эпоху кризи-
сов     не «упадёт», если его не «уронят». 
Говоря об этом, Ленин хорошо помнил сло-
ва Маркса и Энгельса: «Против объеди-
нённой власти имущих классов рабочий 
класс может действовать, только ор-
ганизовавшись в особую политическую 
партию».

 Авангардная партия - важнейший субъ-
ективный фактор революции. Ленин и ле-
нинцы сумели собрать силы для Великой 
Октябрьской победы. Главная заслуга в этом 
принадлежит большевизму, начинавшемуся 
с ленинской «Искры».

Большевизм - последовательно марк-
систское, революционное течение в меж-
дународном рабочем движении. Он претво-
ряет в жизнь учение о классовой борьбе про-
летариата, о социалистической революции, о 
диктатуре рабочего класса, о строительстве 
социализма. Он не приемлет оппортунизма 
и ревизионизма. 

Большевизм - это поистине выдающе-
еся явление. Он сочетает романтику высо-
ких мечтаний и прагматизм действий, вер-
ность принципам и гибкость в тактике, бур-

лящую энергию и твёрдый расчёт. Благодаря 
ему русское революционное движение стало 
передовым отрядом борьбы с монополисти-
ческим капиталом и его ведущей силой - фи-
нансовой олигархией.

Большевистская партия - это партия со-
циалистической революции, социалисти-
ческого созидания и коммунистической 
перспективы. Величайшая заслуга В.И. Ле-
нина и его соратников - создание партии но-
вого типа. Её задача - направлять пролетар-
ское движение в русло борьбы за социализм. 
И большевики объединили в один поток непри-
миримую борьбу рабочего класса против бур-
жуазии с крестьянской борьбой за землю, а за-
тем и с революционно-освободительным дви-
жением колониальных и угнетённых народов. 

Единство твёрдой, осознанной дисци-
плины и широкой внутренней демократии 
позволило ленинцам пройти сложный путь от 
организации партии до организации новой 
власти. Эта власть утвердилась так стреми-
тельно, твёрдо и по-деловому, что уже в 1919 
году московский корреспондент газеты «Чи-
каго дейли ньюс» писал: «Никогда ещё в 
истории современной России правитель-
ство не пользовалось в действительно-
сти большим авторитетом, чем тепе-
решняя Советская власть. Положение 
здесь противоположно тому представ-
лению, которое составилось у американ-
ского народа… На улицах Петрограда и 
Москвы находишься в большей безопас-
ности, чем на улицах Нью-Йорка и Чикаго».

Советская власть стала новым типом 
государственности. Вертикаль «народ - 
Советы - партия нового типа» оказалась 
эффективна благодаря единству интере-
сов и целей.

26 октября (8 ноября) 1917 года II Всерос-
сийский съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов сформировал высший орган совет-
ского государства. В состав ВЦИК были избра-
ны 62 большевика, 29 левых эсеров, шесть 
социал-демократов-интернационалистов, 
три украинских социалиста, один эсер-
максималист. Вскоре союзники и попутчики 
большевиков один за другим сошли с поли-
тической арены.

Советская власть стала особой соци-
альной средой. В ней все партии, кроме 
большевистской, попали в положение внеси-
стемных. И виноваты в этом не «комиссары 
в кожаных тужурках». Дело в том, что мень-
шевики, эсеры и другие партии были элемен-
тами буржуазной системы. И только больше-
вики оказались партией нового типа, органич-
ной в системе советского народовластия. 

ЗА НАМИ - ПРАВДА ИСТОРИИ
Уважаемые товарищи!
Капитализм реакционен, лишён истори-

ческой перспективы. Приписывая социализ-
му собственные пороки, он порождает злоб-
ные мифы, выдаёт чёрное за белое, белое - 
за чёрное. Для апологетов капитализма ан-
тисоветизм - это средство самозащиты, са-
мооправдания и самоспасения. Их агрессия 
против исторической памяти о свершени-
ях советской эпохи закономерна. Она необ-
ходима, чтобы перекроить социалистиче-
ское национальное сознание в буржуазное. 

Уже в 1918 году в «Письме к американским 
рабочим» Ленин ярко вскрыл двойные стан-
дарты буржуазной пропаганды: «Обвиняют 
нас в разрушениях, созданных нашей ре-
волюцией. И кто же обвинители? При-
хвостни  той самой буржуазии, которая 
за четыре года империалистской войны, 
разрушив почти всю европейскую куль-
туру, довела Европу до варварства, до 
одичания, до голода. Эта буржуазия те-
перь требует от нас, чтобы мы дела-
ли революцию… не с людьми, одичавши-
ми от войны. О, как гуманна и справед-
лива эта буржуазия! Её слуги обвиняют 
нас в терроре… Террор был справедлив 
и законен, когда он применялся буржуази-
ей…  против феодалов. Террор стал чу-
довищен и преступен, когда его дерзну-
ли применять рабочие и беднейшие кре-
стьяне… в интересах свержения всякого 
эксплуататорского меньшинства».

(Продолжение на 2-3 стр.)

31 марта 
состоялось 
очередное 
заседание Бюро 
Ставропольского 
крайкома КПРФ. 

Присутствующие   заслу-
шали и обсудили отчёт 
первого секретаря Ми-

нераловодского местного 
отделения КПРФ И. В. Кри-
вошея о выполнении реше-
ний XV  съезда Компартии 

Рассматривалось два 
основных вопроса: под-
готовка к празднованию 

70-летия Победы и утвержде-
ние проекта отчётного докла-
да первого секретаря горкома 
КПРФ И. В. Кривошея на Бю-
ро краевого комитета партии. 

Для достойной встречи 
юбилея Победы Минерало-
водским горкомом партии раз-
работан подробный план ме-
роприятий, осуществление 
которого началось с суббот-
ников на мемориалах, обели-
сках и захоронениях воинов 
Великой Отечественной вой-
ны. Под флагами Компартии в 
городе пройдут соревнования 
по мини-футболу, где будут 
сражаться дворовые команды 
и команды учебных заведений 
города. Но прежде молодые 

горожане примут 
участие в забе-
ге, посвящённом 
Дню космонавти-
ки. Минераловод-
ские коммунисты 
также пройдут 
шествием в Пер-
вомайской демон-
страции и с факе-
лами - в День По-
беды.

По второму во-
просу   высту-
пал И. В. Криво-
шей. Проект отчё-
та первого секре-
таря после попра-
вок присутствую-
щие одобрили и приняли за 
основу. 

Представители местных 
отделений, члены крайкома 

Обращение 
к губернатору Ставропольского края 

В. В. Владимирову

Члены Изобильненского районно-
го отделения Ставропольского крае-
вого отделения общественной орга-
низации «Дети войны» продолжают 
бороться за права тех, кто родился 
с 1928 по 1945 год. Целое поколение 
осталось без детства и поддержки го-
сударства. Дети войны - это дети По-
беды, перенёсшие голод и холод в су-
ровые и тяжкие военные и послевоен-
ные годы, стоявшие у станков и рабо-
тавшие в колхозах, собиравшие в по-
ле колоски и мерзлую картошку, что-
бы помочь выиграть войну.

Мы просим Вас рассмотреть вопрос 
о льготах детям войны. Акция в под-
держку законопроекта о детях войны, 
несколько раз вносимого по инициати-
ве Компартии в Госдуму РФ, продол-
жается.

Мы торопимся потому, что люди 
этого героического поколения ежегод-

но уходят один за другим. В Изобиль-
ненском   районе   ежемесячно 35-40 
человек уходят из жизни, так и не до-
ждавшись достойных пенсий и посо-
бий. Болезни и возраст не оставля-
ют времени ждать, когда государство 
вспомнит о нас.

В Германии, потерпевшей пораже-
ние в Великой Отечественной войне, 
дети войны получают льготы.

Несмотря на отсутствие федераль-
ного закона, в Вологодской, Белгород-
ской, Амурской, Волгоградской, Ново-
сибирской, Кемеровской, Тверской, 
Тульской, Ульяновской областях, 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 
округах меры социальной помощи - 
везде разные - включают в себя де-
нежные выплаты, льготный проезд на 
транспорте, льготы по оплате комму-
нальных услуг и жилья.

В Ставропольском крае ничего по-
добного нет, вопрос о льготах остаёт-
ся открытым. А цены на продукты, ком-
муналку, лекарства растут и растут…

Надеемся, что к 9 Мая, к 70-летию 

Победы, не будет разделения детей 
войны на ветеранов труда, инвалидов, 
которым по постановлению № 300-п от 
24.06.2014 г. не положено получить да-
же единовременное пособие.

Просим Вас также обратиться к пре-
зиденту В. В. Путину, чтобы он решил 
вопрос о льготах к 9 Мая 2015 года.

И ещё просьба. Помогите нам в по-
лучении направлений в больнице на 
бесплатное лечение в госпитале в Го-
рячеводске. Раньше давали эти на-
правления, и мы могли там пройти пол-
ностью обследование и лечение. Те-
перь дают эти направления всего че-
тыре в год.

М. Д. КУЛУМБЕГОВ,
председатель правления 

районного отделения
организации «Дети войны».

В. В. РЯЗАНОВА, 
Н. А. РИЗАЕВА, 

Л. Н. ЖЕЛТЯКОВА,
члены районного отделения
организации «Дети войны».

ЗАСЕДАНИЕ БЮРО
25 марта в Минераловодском местном отделении 
КПРФ прошло очередное заседание бюро.
На заседание были приглашены председатель 
КРК Ставропольского краевого отделения КПРФ 
В. А. Адаменко, представители аппарата краевого 
комитета Н. Н. Голубев, В. В. Сергеев, а также члены 
комитетов Железноводского, Лермонтовского, 
Ессентукского, Предгорного и Георгиевского 
местных отделений КПРФ.

Подписано соглашение

Председатель Ставропольского отделе-
ния Наталья Анатольевна Кот и директор 
центра Александр Александрович Андрю-

щенко приняли решение о совместной работе. 
Цель сотрудничества - формирование здорово-
го образа жизни среди населения края, проти-
водействие алкоголизму, наркомании, курению, 
социальная реабилитация женщин, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, развитие добро-
вольческого волонтёрского движения.

«Надежда России» в полной мере заявила 
о себе и в проведении благотворительных ак-
ций, и в помощи ветеранам, женщинам с труд-
ной судьбой. Общественная организация актив-
но занимается сбором помощи жителям Донбас-
са. Подписанное с центром социальной помощи 
семье и детям соглашение, совместная рабо-
та по утверждённому плану придадут новый им-
пульс деятельности женской организации.

Л. А. АНАТОЛЬЕВА.

27 марта в Ставрополе состоялось подписание соглашения о взаимодействии 
Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной 
организации  «Всероссийский женский союз - Надежда России» и ГБУСО 
«Ставропольский центр социальной помощи семье и детям». 

УСЛЫШЬТЕ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ! Юрий 
ГАГАРИН

Полёты в космос стали нормой
И не тревожат наш покой.
Туристы нынче с космодромов
Летают к звёздам за мечтой.
Налажен путь к Вселенной далям,
Привык к явлению народ.
Но то, что первым был Гагарин,
Мы вспоминаем каждый год.
Храним в душе мы день апрельский,
Когда улыбчивый майор
Воздушной армии советской
Межзвёздный нам открыл простор.
И в том известном всем сюжете,
В котором Юрий пошутил,
Сказав «Поехали!» в ракете,
Эпохи видим мы черты.
Наступят дни, здесь нет секретов,
Мы будем космос бороздить
На частных маленьких ракетах
И на космических такси.

В. Г. ЧЕРНЫШОВ.
Солнечнодольск 
Изобильненского района.

ФОРМИРУЕМ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
и последующих пленумов, а 
также постановлений плену-
мов и Бюро крайкома. Оце-
нив положительный опыт и 
указав на недостатки, това-
рищи признали работу отде-
ления удовлетворительной. 
При этом первый секретарь 
крайкома КПРФ В. И. Гонча-
ров рекомендовал обратить 
особое внимание на дисци-
плину уплаты членских взно-

сов и расширение рядов од-
нопартийцев.

По вопросу кадровой по-
литики выступила заведую-
щая отделом организационно-
партийной работы И. П. Мерку-
лова. Она рассказала об осо-
бенностях формирования ре-
зерва кадров секретарей мест-
ных отделений КПРФ и канди-
датур на выдвижение в выбор-

ные органы государственной 
власти и местного самоуправ-
ления. В соответствующем по-
становлении Бюро была опре-
делена дата окончания данной 
работы - 15 мая 2015 года.

На заседании были рас-
смотрены и другие вопросы: 
«О состоянии материально-
технической базы местных от-
делений КПРФ и меры по её 

укреплению», «Об итогах вы-
полнения плана работы Бю-
ро и Секретариата Ставро-
польского крайкома КПРФ на 
ноябрь-декабрь 2014 года и 
первый квартал 2015 года». 
Утверждён план работы на вто-
рой квартал текущего года. По 
всем вопросам приняты соот-
ветствующие постановления.

Л. А. СЕРГЕЕВА.

Обсуждались работа с пио-
нерскими организациями и 
формы сотрудничества с га-
зетой «Родина». 

Н. Н. Голубев акцентиро-
вал внимание коммунистов 
на подготовке кадрового ре-
зерва для выдвижения канди-
датов от КПРФ в рамках пред-
стоящих выборов. 

Речь зашла и о дисципли-
не уплаты партийных взносов. 
Свою принципиальную пози-
цию по этому вопросу выска-
зал первый секретарь Ессен-
тукского местного отделения 
КПРФ В. А. Смоляков. 

Руководитель отде-
ла агитационно-пропаган-
дистской работы крайкома 
КПРФ В. В. Сергеев проде-

монстрировал собравшимся 
актуальные формы полити-
ческого просвещения: лекци-
онный материал и видеопре-
зентации по темам «Живая 
связь истории и современно-
сти», «Революционное насле-
дие Великого Октября и зада-
чи КПРФ». 

В торжественной обста-
новке памятные медали ЦК 
КПРФ «70 лет Великой Побе-
ды» вручили ветеранам пар-
тии, наставникам молодых 
коммунистов В. А. Медведе-
ву и М. Х. Батчаеву. 

А. А. КРОПАЧЕВА,
второй секретарь 

Минераловодского ГК КПРФ.
Фото Н. Н. ГОЛУБЕВА.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ НАСЛЕДИЕ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 
И ЗАДАЧИ КПРФ
Выступление Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова 

на VII (мартовском) 2015 года совместном 
Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ



(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Наши противники вопят о гражданской вой-
не, развязанной большевиками. Но факты - вещь 
упрямая. 12 марта 1918 года «Известия ВЦИК» пу-
бликуют статью Ленина «Главная задача наших 
дней». Задача эта была поставлена так: «Добить-
ся во что бы то ни стало, чтобы Русь пе-
рестала быть убогой и бессильной, чтобы 
она стала в полном смысле слова могучей и 
обильной». Так где здесь хоть слово о граждан-
ской войне?

Большевистский вождь ставит исключительно 
созидательную задачу. И он мог поставить её по-
тому, что «мы в несколько недель, свергнув бур-
жуазию, победили её открытое сопротивле-
ние в гражданской войне. Мы прошли побед-
ным триумфальным шествием большевизма 
из конца в конец громадной страны». 

Так-то вот: Гражданская война, которую нача-
ли большевики, закончилась за несколько не-
дель! Кровопролитной оказалась совсем другая 
война. Та, к которой приложили руку 14 буржуаз-
ных государств. Уже в ноябре 1917 года Антанта 
собрала совещание в Яссах для выработки пла-
на войны на юге России. 

В годы интервенции и Гражданской войны бур-
жуазия и помещики направо и налево продавали 
национальные интересы, лишь бы вернуть утра-
ченную власть. Нынешние антисоветчики об этом 
умалчивают. Эта правда невыгодна ни либералам, 
ни носителям белогвардейского патриотизма. В 
грозовом 1918 году Ленин писал: «Мы не боимся 
наших ошибок. От того, что началась рево-
люция, люди не стали святыми. Безошибоч-
но сделать революцию не могут трудящие-
ся классы, которые веками угнетались, …за-
жимались в тиски нищеты, невежества, оди-
чания… Убитый капитализм гниёт, разлага-
ется среди нас, заражая воздух  миазмами, от-
равляя нашу жизнь...». 

Ленинская правда развеивает миф о сокры-
тии большевиками драм и трагедий револю-
ции. Изучение истории Великого Октября по ле-
нинским источникам, изучение советской истории 
по трудам Сталина, обучение этому стремящейся 
к истине молодёжи - эти задачи мы обязаны ре-
шать деятельно и настойчиво.

Да, история великих революций указывала на 
опасность гражданской войны. Но Ленин делал 
всё, чтобы её избежать. Его «Апрельские тези-
сы» обосновали возможность мирного перехода 
власти от Временного буржуазного правительства 
к Советам. В такой возможности он был уверен 
вплоть до середины 1917 года. После расстрела 
4 июля мирной демонстрации всё изменилось. Но 
и в этих условиях Ленин не сдаётся. В сентябре 
1917 года он пишет, что, если есть хотя бы «один 
шанс из ста», чтобы избежать гражданской войны, 
им необходимо воспользоваться. 

С победой Октябрьской революции в нашей 
стране была установлена диктатура пролетариа-
та в форме Советов. Она стала властью громад-
ного большинства и решила выдающуюся за-
дачу сбережения народа. В самый тяжёлый мо-
мент Гражданской войны Ленин произнёс слова, 
актуальные и сегодня: «Если мы спасём трудя-
щегося, спасём главную производительную 
силу человечества – рабочего,  мы всё вер-
нём, но мы погибнем, если не сумеем спасти 
его». Советская власть спасла рабочего, восста-
новила утраченное, создала могучую индустри-
альную державу

Силу преображения России тонко чувствова-
ли современники. В 1919 году английский фило-
соф Бертран Рассел писал: «Даже в нынешних 
условиях в России можно почувствовать во-
одушевление, вызванное основными идеями 
коммунизма, идеями созидательной надежды, 
ставящими цель покончить с несправедливо-
стью, тиранией и насилием, которые меша-
ют духовному росту человека... Эта надеж-
да помогла лучшим из коммунистов вынести 
тяжёлые годы, через которые прошла Рос-
сия, воодушевив весь мир… Потерпит ли не-
удачу или будет развиваться русский комму-
низм, но коммунизм в целом не умрёт».

Для КПРФ «задача момента» - это спасение тру-
дящегося, будь то рабочий или инженер, крестья-
нин или учитель. Об этом мы помним, когда борем-
ся против приватизации и банкротства предприя-
тий, когда бьёмся за пересмотр Трудового, Земель-
ного, Жилищного кодексов, когда противодейству-
ем разрушению системы образования и погрому 
в Академии наук, когда добивались принятия за-
кона о промышленной политике. Всё это мирные 
формы политической борьбы. И они должны быть 
умножены!

КПРФ, несомненно, за то, чтобы осуществить 
революционное преобразование и возрожде-
ние страны мирными средствами. Борьба с ка-
питалом приобретает немирный характер в ответ 
на его же агрессивность, на его переход к мас-
совым репрессиям. Компартия как пролетарский 
авангард  должна быть готова и к такому развитию 
событий. Способность точно соотносить осо-
бенности ситуации и формы борьбы с капита-
лом - важнейший урок, который дала партия 
большевиков в революцию 1917 года. 

СОВЕТСКАЯ НАУКА СОЗИДАТЬ
В конце своей жизни И. В. Сталин объяснил 

особую роль Советской власти двумя обстоятель-
ствами: во-первых, она должна была «ликвиди-
ровать всякую эксплуатацию»; во-вторых, 
создать «новые социалистические формы хо-
зяйствования». Как указывал В. И. Ленин, «са-
ма сущность перехода» от капитализма к соци-
ализму состоит в том, что «политические зада-
чи занимают подчинённое значение к задачам 
экономическим».  

В марте 1921 года X съезд РКП(б) принимает ре-
шение о переходе к новой экономической полити-
ке. Среди членов партии было немало тех, кто на-
зывал нэп губительным для революции отступле-
нием. Но победа Ленина свидетельствовала: боль-
шинство коммунистов приняли идею о подчинён-
ном значении политических задач к задачам эко-
номическим.

Готовясь управлять страной, нам необхо-
димо основательно изучать этот историче-
ский опыт. Находятся любители проводить ана-
логию между ленинским нэпом и горбачёвской пе-
рестройкой. Они делают это, чтобы дискредити-
ровать определяющую роль государства в управ-
лении экономикой. Но такие сопоставления абсо-
лютно несостоятельны. 

К 1921 году положение молодой Советской 
Республики было отчаянным. В результате двух 
войн промышленное производство упало почти в 
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пять раз. Жертвами военных действий, голода, 
эпидемий стали не менее 25 миллионов человек. 
На Дальнем Востоке ещё хозяйничали японские 
интервенты и их белые пособники. На Кубани и 
Дону, на Украине, в Поволжье и в Сибири буше-
вали кулацкие бунты. В Кронштадте вспыхнул ан-
тибольшевистский мятеж. Перед Советской вла-
стью стоял вопрос: кто кого? 

В середине 1980-х годов состояние страны 
было принципиально иным. Мощный экономи-
ческий, научно-технический и культурный потен-
циал превратил СССР в одну из ведущих стран 
мира. Так что нэп Советская власть использо-
вала для спасения страны и наращивания её 
потенциала. И роль государства в период нэ-
па не ослабевала, а усиливалась. Перестройка 
же обернулась разрушением страны. 

Взяв на вооружение ленинские идеи, Сталин 
в 1925 году на XIV съезде ВКП(б) произнёс: «Мы 
должны сделать нашу страну страной эконо-
мически самостоятельной, независимой, ба-
зирующейся на внутреннем рынке… Мы долж-
ны строить наше хозяйство так, чтобы на-
ша страна не превратилась в придаток миро-
вой капиталистической системы». 

Цель создать индустриальную базу была до-
стигнута. В 1922-1929 годах, к началу первой пя-
тилетки, было построено более 2000 крупных про-
мышленных предприятий. Страна достигла успе-
хов, которые признавали даже оппоненты. В 1932 
году британская «Файнэншл таймс» отмечала 
успехи СССР в машиностроении, автомобиль-
ной промышленности, производстве орудий и ин-
струментов, а французская газета «Тан» писала: 
«СССР выиграл первый тур, индустриализу-
ясь без помощи иностранного капитала». 

У современных антикоммунистов есть все осно-
вания ненавидеть Советскую власть. На фоне ге-
роических прорывов ленинского и сталинского со-
зидания бледно выглядят те, кто опустил Россию в 
долговую яму, вывез средства в офшоры, обескро-
вил экономику, унизил и обобрал граждан. 

За две первые сталинские пятилетки был соз-
дан чрезвычайно мощный потенциал. Производи-
тельность труда удвоилась. Особое внимание уде-
лялось науке и образованию. Активно строились 
театры, кинотеатры, библиотеки, детские клубы, 
учреждения науки и образования. Американский 
писатель Теодор Драйзер в 1937 году писал: «Я 
особенно благодарен советской революции за 
то, что она впервые остро поставила в миро-
вом масштабе вопрос об имущих и неимущих. 
Советский Союз в 1917 году начал великий по-
ход в защиту неимущих. В этом мировое зна-
чение и торжество марксизма… Обеспечить 
всем зажиточную и культурную жизнь - вот 
урок, который советская революция препо-
даёт остальному человечеству...».

Выстояв в страшной схватке с фашизмом, Со-
ветский Союз быстро восстановил экономику, раз-
рушенные города и сёла. К 1952 году показатели 
строительства нового жилья выросли по сравне-
нию с 1925 годом в 8 раз. Новых высот достигли 
наука и образование. 

Смерть Сталина оказалась невосполнимой для 
страны утратой. С его уходом из жизни СССР по-
терял верного соратника Ленина, который в со-
вершенстве владел марксизмом. Началось отсту-
пление от установки: решать экономические зада-
чи, используя объективные законы развития обще-
ства. Стране дорого обошлось создание совнар-
хозов вместо отраслевых министерств, передача 
колхозам машинно-тракторных станций и другие 
волюнтаристские решения Н. С. Хрущёва.

При всех недостатках ЦК КПСС и Совет Мини-
стров СССР уделяли большое внимание управле-
нию экономикой. В широких партийных кругах де-
тально обсуждалась реформа 1965-1970 годов. В 
историю она вошла как «косыгинская». В ходе про-
ведения этой реформы основная категория рыноч-
ного хозяйства - прибыль - стала рассматривать-
ся как главный показатель эффективности работы 
предприятий. Абсолютизация этого фактора про-
тиворечила планомерности развития социалисти-
ческой экономики.

Да, 1965-1970 годы ознаменовались высоки-
ми темпами роста валового общественного про-
дукта: в среднем на 7,4% в год. Сказалось вне-
дрение систем экономического стимулирования 
и материального поощрения. Однако стремление 
к прибыли не побуждало предприятия нести рас-
ходы на развитие, внедрение и освоение новой 
техники. Началось снижение динамики научно-
технического прогресса. Эта проблема так и не 
была решена.

Создавать мощную социалистическую эко-

номику было чрезвычайно сложно. Это делали 
люди колоссального интеллекта и высокой ду-
ховности - Ленин, Сталин и их соратники. В этом 
великом процессе участвовал весь народ. Рушили 
экономику СССР невежественные люди, не вла-
девшие марксистско-ленинской теорией. Они были 
не способны освоить сложную систему управле-
ния и вывести страну на новый уровень развития. 

Каждый коммунист должен хорошо усвоить: 
строительство социализма - это процесс и на-
учно обоснованный, и научно управляемый. У 
социализма есть уникальная особенность: при 
условии знания законов общественного разви-
тия его созидатели могут существенно уско-
рять прогресс.

ПРИЧИНЫ ВРЕМЕННЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ

Уважаемые товарищи!
 В конце ХХ века силы империализма торже-

ствовали. При участии группы Горбачёва они 
добились реставрации капитализма в СССР и у 
наших побратимов в Восточной Европе. 

Свою деятельность на посту генерального се-
кретаря ЦК КПСС Горбачёв начал не с пресловутой 
перестройки, а с разумного лозунга ускорения раз-
вития страны. Призыв соединить достижения 
научно-технического прогресса с преимуще-
ствами социализма был реализацией нарабо-
ток ещё брежневского времени. Однако ускоре-
ние по-горбачёвски пошло преступным путём. 

В конце 1986 года появилось решение о созда-
нии буржуазных по сути кооперативов. Для полу-
чения частной прибыли им позволялось использо-
вать общенародные средства производства. Это 
был первый шаг к расслоению общества. Стал 
формироваться союз из «теневиков», диссиден-
тов и «прорабов» новых кооперативов. Вскоре к 
ним примкнули руководители первых коммерче-
ских структур, созданных под вывесками комсо-
мола.

Команда перевёртышей шаг за шагом уза-
конивала переход к капитализму. В 1990-1991 
годах были приняты законы «О собственности в 
СССР», «Об общих началах предпринимательства 
граждан в СССР», «Об основных началах разгосу-
дарствления и приватизации предприятий». 

Для политической деформации социализма по-
воротным стал январский пленум ЦК КПСС 1987 
года. Генсек ЦК партии открыл на нём сезон охо-
ты на партийные кадры. Вскоре зазвучали троц-
кистские лозунги «открыть огонь по штабам». Во-
преки Уставу партии более 100 членов и кандида-
тов в члены ЦК были выведены из его состава. В 
их числе недавние члены Политбюро, видные де-
ятели Советской страны. Затем сменили 97% се-
кретарей и заведующих отделами ЦК компартий 
союзных республик, обкомов и крайкомов КПСС, 
почти всех главных редакторов крупных газет и 
журналов.

Руководство партии отказалось от исконной 
социальной базы. Среди делегатов XXVIII съез-
да КПСС рабочих и колхозников было втрое мень-
ше, чем на XXVII съезде. Отказ от опоры на рабо-
чий класс был вполне понятен. Почти 90% рабо-
чих, выступавших на XXVIII съезде, критиковали 
Горбачёва и его линию. Так, электромонтёр из Ир-
кутска Геннадий Першин настаивал на неудовлет-
ворительной оценке деятельности ЦК и Политбю-
ро за отчётный период. Для облегчения реставра-
ции капитализма оппортунисты-горбачёвцы вбро-
сили в общество идеи запрета деятельности парт-
организаций на предприятиях и в учреждениях. 

Позиция КПРФ известна: реставрация капи-
тализма в Советском Союзе не была неизбеж-
ной. Но ряд факторов ей способствовал. 

Во-первых, советским руководством переоце-
нивался уровень развития СССР. В действитель-
ности общество не достигло этапа «зрелого со-
циализма», а в переходный период экономиче-
ские противоречия могут приводить к кризисам. В 
1986 году председатель Совета Министров СССР 
Н. И. Рыжков на XXVII съезде КПСС показал не-
благоприятные тенденции 1981-1985 годов. Снизи-
лись темпы прироста промышленной продукции. 
Осложнилось состояние финансов и денежного 
обращения. Фактически приостановилось повы-
шение реальных доходов населения.

Во-вторых, всякая революция успешно разви-
вается лишь тогда, когда она ставит задачи, кото-
рые в состоянии решить. Забегание вперёд чрева-
то негативными последствиями. Именно оно под-
стёгивало в предвоенный период  нарушения со-
циалистической законности и репрессии, осуждён-
ные партией. Оно же вылилось в поставленную 
на ХХII съезде КПСС задачу «развёрнутого стро-

ительства коммунизма», которая не соответство-
вала реалиям дня. 

В-третьих, весь период существования СССР 
сохранялась угроза агрессии сил империализма 
извне. Советская страна дважды вступала в смер-
тельную вооружённую схватку с врагом. Более че-
тырёх десятилетий длилась изнурительная «хо-
лодная война». 

Это лишь некоторые явления, создавшие усло-
вия для реставрации капитализма. Разумеется, 
при наличии субъективного фактора. А здесь край-
не разрушительной оказалась роль таких лиц, как 
Горбачёв и Ельцин, Яковлев и Шеварднадзе. Напо-
минать об этих предателях нужно хотя бы для того, 
чтобы помочь понять каждому: то, что наши сооте-
чественники застали в годы перестройки, - это был 
уже деформированный социализм. Перед глаза-
ми многих россиян стоит сегодня искажённый 
образ советского социализма и Коммунисти-
ческой партии. На них легла тень всего того, что 
одни называют катастройкой, другие - горбострой-
кой, а третьи - «ельцинским маразмом».

Но даже от перестроечной поры нам негоже от-
рекаться целиком. Ведь из людей того времени, со-
хранивших верность трудовому народу, и сложи-
лась наша партия. Пережив трагедию поражения 
социализма, российские коммунисты храбро 
и достойно борются за возрождение страны.

Непоколебимость убеждений - ценнейшая 
часть того наследия, от которого мы не отка-
зываемся. Она ведёт свою родословную от бор-
цов Красной Пресни 1905 года, от Ивана Бабушки-
на и Николая Баумана, от убитого летом 1917 года 
за распространение «Правды» железнодорожни-
ка Ивана Воинова, от Сергея Лазо, сожжённого в 
1920 году японскими оккупантами в топке парово-
за… В 1941 году эта убеждённость превратила 
ВКП(б) в сражающуюся партию. У нашей убеж-
дённости прочная арматура. Она вновь и вновь 
помогает коммунистам идти вперёд!

НАСЛЕДИЕ, КОТОРЫМ 
МЫ ДОРОЖИМ

Уважаемые участники и гости пленума!
Приближается 70-летие победы советского на-

рода над фашистской Германией. Вслед за этим 
мы отметим 70 лет разгрома милитаристской Япо-
нии и окончания Второй мировой войны. В февра-
ле 1946 года на предвыборном собрании избира-
телей И. В. Сталин с гордостью говорил: «После 
наглядных уроков войны никто из скептиков 
не решается больше выступать с сомнения-
ми насчёт жизнеспособности советского об-
щественного строя. Теперь речь идёт о том, 
что советский… строй… является лучшей 
формой организации общества…».

В канун 70-летия Победы КПРФ заявляет: пре-
имущества социализма доказаны великими до-
стижениями победной эпохи. И от этого насле-
дия мы не откажемся никогда. Это наследие мы 
будем приумножать.

Неся эстафету Великого Октября, мы заявля-
ем себя как партия пролетарской революции, пар-
тия советского социализма. Каждая его грань бу-
дет дорога нашим последователям. Они разовьют 
достигнутое своей напряжённой творческой дея-
тельностью. 

Говоря о наследии советской эпохи, мы от-
мечаем основные черты социализма, за кото-
рый ведём борьбу.

Социализм - это общество, в котором труд - 
право и обязанность каждого: «кто не работает, 
тот не ест». Такое общество не создать на фун-
даменте частной собственности. Вопрос о ко-
ренной смене отношений собственности - суть 
перехода к социализму. Новое общество стано-
вится реальностью тогда, когда трудящийся созна-
ёт себя ответственным за свой цех, завод, стра-
ну. Для этого нужно преодолеть отчуждение че-
ловека от труда и собственности. Он должен со-
участвовать в управлении производством и обще-
ством. Только тогда труд становится делом чести, 
доблести и геройства.

Среди величайшего наследия нашей рево-
люции - опыт диктатуры пролетариата, отра-
жающий интересы громадного большинства 
трудящихся. И задача будущей власти - не толь-
ко действовать в интересах рабочего класса, но 
и обеспечить его руководящее положение в об-
ществе. 

Октябрьский 2014 года Пленум ЦК КПРФ глу-
боко рассмотрел вопрос о работе партии в про-
летарской среде. Определены конкретные зада-
чи. Однако не все партийные отделения постави-
ли новые решения в центр своей деятельности. 
Не стали примером этой работы и многие крупные 

партийные комитеты. Робость в выполнении ре-
шений Пленума в первую очередь связана с тем, 
что доля рабочих в партии ещё низка, а у наших 
активистов нет должных навыков работы в проле-
тарской среде.

Надо настойчиво идти к рабочим, формиро-
вать у них пролетарское сознание. Только так 
мы сформируем его и в близких им слоях. Нам 
жизненно необходим прочный союз рабочего клас-
са, пролетариев умственного труда, трудового кре-
стьянства, полупролетарских слоёв города и де-
ревни и сферы малого бизнеса. Именно этот со-
юз - решающее условие мирного перехода к со-
циализму. Его прочность решит исход дела и в 
том случае, если борьба с диктатурой капита-
ла примет иные формы. 

Бесценное наследие нашей Великой револю-
ции - Советы депутатов трудящихся. Уже в 1920 
году видный британский лейборист Джордж Лен-
сбери восклицал: «Вас уверяли, что Россия на-
ходится в руках шайки деспотов. На деле Ле-
нин и его сторонники не обладают никакой 
другой личной властью, кроме той, которой 
их облекли Советы. Они возглавляют самый 
крупный народ в Европе, но питаются, одева-
ются и живут, как беднейшие рабочие».

В отличие от советской буржуазная власть от-
лучает массы от управления государством. Так, 
в 1980-е годы общее число депутатов Верховных 
Советов автономий и местных Советов РСФСР 
превышало 1 миллион 160 тысяч человек. Сей-
час на этих уровнях чуть более 250 тысяч депута-
тов. У избирателей отобрано 900 тысяч мандатов. 
Буржуазный режим сократил допуск граждан к ре-
шению проблем на местах почти в пять раз. При 
этом из органов власти и местного самоуправле-
ния почти полностью «вычищены» представители 
рабочего класса и трудового крестьянства. 

Программная задача КПРФ - обеспечить ши-
рокое участие трудового народа в управлении 
государством через Советы, профсоюзы, ра-
бочее самоуправление и другие органы пря-
мого народовластия. Для этого нужно каждый 
день вовлекать массы в активную политическую 
жизнь. Пора разворачивать подготовку к Единому 
дню голосования в сентябре и к выборам в Госу-
дарственную Думу ФС РФ. Зоны ответственности 
здесь определены. Нужно идти к людям, доказы-
вать нашу правоту. Для этого мы вооружены все-
ми необходимыми аргументами.

Уважаемые товарищи! Великий Октябрь от-
крыл эпоху уникальных свершений. Стройки 
довоенных пятилеток и культурная революция, 
победа над фашизмом, первые в мире атомная 
электростанция и космический спутник, военно-
политический паритет с США, создание содруже-
ства стран социализма, ценнейший опыт интегра-
ции в рамках СЭВ - каждое из этих событий на-
всегда останется в истории человечества. Подвиг 
страны складывался из подвигов людей. И мы 
должны позаботиться, чтобы не был забыт геро-
изм рабочих и колхозников, командиров производ-
ства, учёных и политических стратегов. 

Нам предстоит снова пройти Октябрьский 
путь. И наше важнейшее наследие - это уни-
кальная практика первопроходцев социализ-
ма. На первом месте здесь опыт восстановления 
разрушенного войной народного хозяйства. Боль-
шевики решали эту сложнейшую задачу дважды.

Сразу после окончания Гражданской войны и 
принятия плана ГОЭЛРО началось оживление про-
мышленности. В 1921-1923 годах объёмы произ-
водства удвоились, был ликвидирован топливный 
кризис, стала налаживаться работа транспорта. 
Нэп позволил установить нормальный товарооб-
мен между городом и деревней. Был создан плац-
дарм для проведения индустриализации.

Масштабен был и второй восстановитель-
ный период. В годы Великой Отечественной стра-
на потеряла 30% промышленности. Но мобилиза-
ция народных сил под руководством ВКП(б) сотво-
рила невероятное: уже к концу 1946 года советская 
индустрия вышла на довоенный уровень по объё-
му производства. 

Этот великий опыт мы должны хорошо 
знать: патриотическим силам предстоит вновь 
поднимать страну большевистскими темпами. 
Первое в ХХ столетии экономическое чудо слу-
чилось в Советском Союзе. Среднегодовые тем-
пы   прироста   промышленной   продукции   все       
1930-е годы составляли 16,5%. Этот рекорд не 
побит до сих пор. Повторить его можно, только 
освоив мобилизационные методы хозяйствен-
ного развития.

Эпоха Великого Октября оставила нам в на-
следство уникальную практику осуществления 
научно-производственных программ. Имен-
но такой гениальной многоотраслевой програм-
мой стало освоение космоса. Высокую эффек-
тивность продемонстрировали территориально-
производственные комплексы. Плодами этих 
масштабных проектов Россия пользуется и се-
годня. В их числе Братский территориально-
производственный комплекс и БАМ. Благодаря 
Западно-Сибирскому нефтегазовому комплек-
су экономика страны всё ещё сохраняет мировое 
значение. 

За годы Советской власти произошли корен-
ные изменения в духовной культуре страны. 
До Великого Октября в России были две культу-
ры: дворянская, барская и народная, мужицкая. 
Советский народ стал творцом единой культуры - 
социалистической по содержанию. В литературе 
и искусстве главным героем стал человек труда, 
человек-созидатель и защитник Родины. От ро-
мана «Цемент» Фёдора Гладкова эта линия идёт 
к произведениям Юрия Бондарева, Валентина 
Распутина, Василия Белова. Визитными карточ-
ками советской скульптуры стали произведения 
Ивана Шадра, Веры Мухиной, Евгения Вучети-
ча. Неотъемлемым свойством советской культу-
ры стал гуманизм, воплощённый в произведениях 
Максима Горького и Константина Федина, Алек-
сея Толстого и Михаила Шолохова, Константи-
на Симонова и Василия Шукшина. Глубокой че-
ловечностью пронизаны поэмы Александра Твар-
довского и Егора Исаева, музыка Георгия Сви-
ридова и Александры Пахмутовой… Советская 
культура столь богата талантами, что перечислить 
всех нет никакой возможности.

Социалистическая культура активно помо-
гала формировать новую цивилизацию до-
броты, человечности, служения своему наро-
ду. Её высшие образцы ещё помогут решать за-
дачи нового перехода к социализму.  Опираясь на 
бесценное наследие советской эпохи, коммуни-
стам ещё предстоит создавать новые масштаб-
ные проекты, включая самый гигантский проект - 
единый народнохозяйственный комплекс социа-
листической Родины. Наука возрождать и сози-



дать - главное, что нужно освоить новым по-
колениям ленинцев. Для этого надо решить 
коренную задачу: вернуть хозяйство страны 
её народу. 

Разворачивая Россию на рельсы социализ-
ма, КПРФ придётся преодолевать нынешнюю 
хозяйственную разруху, догонять ушедшие 
вперёд страны. Для этого нам уже сейчас необ-
ходимо завоевать народное доверие, убедить ра-
бочих, инженеров, учёных, учителей, всех трудя-
щихся в том, что мы способны быть авангардом 
крупных преобразований. Для этого нам нужно 
напористо настаивать на коренной смене кур-
са, наращивать пропаганду нашей программы 
преодоления кризиса и плана первоочередных 
мер из десяти пунктов. В его основе жёсткий го-
сударственный контроль над банковской и всей 
финансовой  сферой, поддержка реального сек-
тора экономики, национализация энергетики и же-
лезнодорожного транспорта, нефтегазового ком-
плекса и других сырьевых отраслей.

Для тщательной проработки наших предло-
жений у нас должны и дальше активно действо-
вать группы квалифицированных экспертов. При-
мер глубокого исследования крупных проблем дал 
симпозиум «Прорывные технологии XXI века» 
в Санкт-Петербурге. Он был приурочен к юбилею 
всемирно известного учёного, депутата нашей 
фракции в Государственной Думе Ж. И. Алфёрова, 
продолжающего лучшие традиции русских гениев 
И. В. Курчатова, С. П. Королёва, М. В. Келдыша.

КПРФ настаивает: только усиление роли го-
сударства позволит вырвать страну из тисков 
кризиса. Именно этот подход помог правитель-
ству Примакова – Маслюкова - Геращенко отта-
щить страну от края пропасти. 

Сегодня поворот В. В. Путина к защите нацио-
нальных интересов во внешней политике не под-
креплён мерами по выводу страны из социально-
экономического тупика. Совершенно очевидно, 
что правительство Д. А. Медведева не справ-
ляется. В повестке дня - формирование прави-
тельства народного доверия. 

Антисоветизм - закономерность капитали-
стической реставрации

Товарищи, с самого начала 1990-х годов либе-
ралы кричат о том, что Советская власть душила 
свободу личности. Столь же регулярны нападки 
на неё с позиций белогвардейского патриотизма. 
Антисоветизм всех видов лелеется ради пода-
вления социалистического сознания в широких 
народных массах. 

В России реставрированного капитализма анти-
советизм закономерен. В 1929 году в работе «На-
циональный вопрос и ленинизм» Сталин пред-
ложил концепцию смены наций буржуазных на со-
циалистические. Он писал: «На развалинах ста-
рых буржуазных наций возникают и развива-
ются новые социалистические нации, являю-
щиеся более сплочёнными… ибо они свободны 
от непримиримых классовых противоречий, 
разъедающих буржуазные нации…». 

В СССР было именно так. Прочность союза со-
циалистических наций доказала Великая Отече-
ственная. Она подтвердила: в стране рождалась 
новая историческая общность - советский народ. 
Не случайно Маршал Победы Г. К. Жуков писал: 
«В результате влияния советского образа 
жизни, огромной воспитательной работы 
партии в нашей стране сформировался чело-
век, идейно убеждённый в правоте своего де-
ла, глубоко сознающий личную ответствен-
ность за судьбу Родины». 

Суть антисоветизма - в варварском уничто-
жении социалистических наций. Для уродливого 
реваншистского капитализма, как называл его Ва-
лентин Распутин, необходимо ликвидировать ми-
ровоззренческую основу социализма. Но ценно-
сти советского общества продолжают жить сре-
ди народов России. Это подтвердили многомесяч-
ные телепередачи «Имя Россия», «Суд времени», 
«Исторический процесс». 

Говоря сегодня о русском мире, важно ве-
сти речь о советском мире - мире коллектив-
ного начала, интернационализма людей труда, 
товарищества и взаимопомощи. Этот мир не ис-
чез ни в России, ни в Белоруссии, ни на Украине, ни 
в других союзных республиках. Память о победе 
советского над германским фашизмом побудила 
ополченцев, жителей Луганска и Донецка к борь-
бе с бандеровцами не на жизнь, а на смерть. КПРФ 
мобилизовала на помощь Донбассу свои лучшие 
силы – русских и татар, башкир и чеченцев, осе-
тин и калмыков, чувашей и евреев, представите-
лей других народов. 

Советский интернационализм помогает 
КПРФ вести борьбу за возрождение Союзного 
государства трудящихся. Эту историческую за-
дачу мы решаем вместе с братскими компартия-
ми, входящими в СКП-КПСС.

Советский коллективизм не уничтожен. Он 
выражается в многообразных формах това-
рищеского сотрудничества. Действуют народ-
ные предприятия. Появляются профсоюзы, бро-
сающие вызов капиталу. Политическую борьбу за 
социализм ведёт КПРФ и широкий блок народно-
патриотических сил с участием ЛКСМ РФ, «Все-
российского женского союза - «Надежда Рос-
сии», движений «Дети войны» и «Русский лад», 
РУСО, Международного Союза советских офи-
церов, движения «В поддержку армии...», цело-
го ряда профессиональных союзов. 

Потенциал возрождения социалистических 
ценностей в нашем народе велик. Реализовать 
его обязаны мы, коммунисты. Задача эта чрез-
вычайно сложна. Процесс формирования бур-
жуазных наций идёт не без успеха для властву-
ющего капитала. Антисоветизм в России при-
носит свои отравленные плоды. 

Четверть века советский образ жизни объяв-
ляется стадным, казарменным, закрепощающим 
личность. Частнособственнический индивидуа-
лизм выдаётся за проявление личной свободы. 
Капиталу нужна именно эта свобода стяжатель-
ства и нравственного распутства. Она укрепля-
ет власть капитала, гарантирует ему господство 
не только экономическое, но и духовное. Мощ-
ная индустрия антикультуры меняет быт и нра-
вы многих людей, внедряет психологию прожи-
гания жизни. Не думать, не мучиться совестью, 
не созидать, но обладать деньгами - вот кредо 
мещанина-потребителя. 

Для капитала возрождение социализма - 
опасность смертельная. Потому он мечтает уни-
чтожить всё советское - экономику и социальный 
строй, науку и культуру. Нет ничего странного в том, 
что не только перестройка, но и все реформы в Рос-
сии после августа 1991 года носят разрушитель-
ный характер. Реставрация капитализма - явле-
ние антиисторическое, реакционное. И антисо-

ветизм - закономерность этой антиистории. 
Разве не абсурд - уничтожение лучшей в мире 

системы образования? Это ли не свидетельство 
реакции и мракобесия? Науку лишают роли про-
изводительной силы общества, но кричат о необ-
ходимости инноваций. Где же тут здравый смысл? 
Причина этой воинствующей дикости в том, что 
школа, вуз, наука советской страны формировали 
личность созидателя-творца. Капиталу же нужны 
люди, духовно порабощённые и легко управляе-
мые, люди-роботы, запрограммированные на по-
тогонный труд. Потому буржуазная школа классо-
во разделяет учащихся: кесарю - кесарево, слеса-
рю - слесарево.

Превратить школу в цех, штампующий прими-
тивного потребителя, - в этом суть реформы об-
разования с её ЕГЭ и новыми программами. Но 
не всё удаётся капиталу. Продолжают творческий 
поиск учителя школ и преподаватели вузов, вер-
ные традициям советского развивающего обуче-
ния. Наша задача - поднимать на щит их наработ-
ки, объединять их самих в движении «Образование 
- для всех». Требуется более энергично занимать-
ся созданием комсомольских и пионерских органи-
заций, в которых дети и молодёжь должны пройти 
школу гражданско-патриотического воспитания.

Сегодня тема антисоветизма вновь на острие 
событий. Россия столкнулась с грозным вызо-
вом. Спустя 70 лет после Второй мировой вой-
ны США и их сателлиты используют нацизм ради 
достижения своих целей. На Украине Запад раз-
жёг братоубийственный пожар. Граждан братской 
страны травят русофобско-антисоветским ядом. 
Разрушают памятники В. И. Ленину, символы рус-
ской и советской истории и культуры.

Единению антисоветизма и русофобии уже 
больше 90 лет. Империалисты Запада содрога-
ются, вспоминая, как наша страна преграждала 
им путь к мировому господству. Нам всегда будут 
мстить за индустриализацию и построение мощ-
ной социалистической державы. За победный май 
1945-го и исторический полёт Юрия Гагарина. За 
создание ракетно-ядерного паритета и помощь на-
родам Азии, Африки, Латинской Америки, сбро-
сившим колониальное ярмо. Вожделенная цель 
западной пропаганды - уничтожить память о ве-
ликих свершениях социализма.

СССР не победили силой оружия, не заду-
шили санкциями. Но подорвать его помогла 
«пятая колонна» предателей-антисоветчиков. 
Волна русофобии и антисоветизма способство-
вала уничтожению СССР и вылилась в кровавый 
октябрь 1993-го. Обугленный Дом Советов в Мо-
скве стал предвестником и одесской Хатыни, и ка-
рательных акций в Донбассе. 

Несмотря на это, антисоветчикам и сегодня сыт-
но живётся в России. Они вещают с телеэкранов. 
Звучат призывы уничтожить Мавзолей Ленина и 
некрополь у Кремлёвской стены. В борьбу с памят-
никами советской эпохи нередко вступают пред-
ставители власти. Правительством разработа-
на масштабная программа празднования 100-ле-
тия патентованного антисоветчика Солженицына. 
И это в то время, когда предстоят юбилеи целой 
плеяды действительно великих мастеров культу-
ры - И. С. Тургенева, К. М. Симонова, Г. В. Сви-
ридова и многих других.

Во время торжеств на Красной площади власть 
настойчиво драпирует Ленинский Мавзолей. А 
ведь это к нему - свидетелю великих событий - 
были брошены штандарты поверженных гитлеров-
ских частей. И мы категорически против того, 
чтобы в день 70-летия Великой Победы стыд-
ливо скрывать правду истории за фанерными 
щитами!

Антисоветизм - знамя предателей и поражен-
цев. Он подталкивает нашу страну к пропасти. 
Враги социализма столкнули нашу страну на путь 
деградации и распада. Но они не намерены успо-
каиваться. Маски сброшены. Им не нужна ни им-
перская, ни социалистическая, ни даже буржуаз-
ная Россия.

Молчать в этой ситуации недопустимо. Моё 
открытое письмо гражданам России призыва-
ет каждого включиться в борьбу с русофобией 
и антисоветизмом. Чтобы защитить своё право 
на будущее, нужно поднять на щит достижения на-
шей культуры. Необходимо вспомнить о ярких де-
кадах и праздниках дружбы народов. Нужно под-
держать таланты, сберегающие лучшие традиции. 
Следует издать 100-томное собрание сочинений 
русской классики, направить его в каждую библи-
отеку и школу. И, наконец, главное: нужно реши-
тельно вытравливать червоточину антисове-
тизма, разъедающую институты власти.

Мы не наивные люди. Мы понимаем: антисо-
ветизм нужен правящему режиму. Он помогает 
оправдывать разрушительную политику олигархи-
ческого капитала. Но всем уже очевидно: русофо-
бия - оружие против нашей страны. И комму-
нистам необходимо напористо доказывать: русо-
фобия и антисоветизм решают общую задачу. 

Истинный патриот сегодня не вправе посту-
паться ни единым свершением из нашей ты-
сячелетней истории. В борьбе за Россию с на-
ми в одном строю дружины Киевской Руси и пол-
ки Московского государства, земское ополчение 
и суворовские чудо-богатыри, солдаты Бородина 

и герои-красногвардейцы, бойцы Красной Армии, 
громившие иностранных интервентов с их бело-
гвардейскими пособниками, и мужественные во-
ины Великой Отечественной. Те, кто воюют с со-
ветской историей, воюют против России, вне за-
висимости от цвета их знамён.

На путях белогвардейского патриотизма на-
род не объединить. Эти попытки будут только 
раскалывать общество. Пока страну раскалыва-
ют классовые антагонизмы, не побрататься бе-
лым и красным. Не случайно белоленточные ор-
ганизаторы «болотных» митингов ни разу не осу-
дили осквернение монументов Ленину и победи-
телям фашизма на Украине. Они кричат о репрес-
сиях власти, но не протестуют, когда репрессиру-
ют коммунистов. Так не раз происходило с наши-
ми товарищами. Так и сегодня происходит с Вла-
димиром Бессоновым.

КПРФ уверенно заявляет: место антисове-
тизму - на свалке тухлых и вредных идей. Вос-
соединение Крыма с Россией подтвердило: наш 
народ хочет дышать чистым и свежим воздухом. 
Стране необходима здоровая атмосфера гордо-
сти за дела предков, веры в будущее, атмосфера 
созидания и прогресса.

Мы каждодневно и настойчиво будем это 
доказывать. Мы будем последовательно идти 
этой дорогой. А все остальные пусть определя-
ются. Теперь уже ясно: в «особой ситуации» не 
все смогут уехать «за бугор» и жить на спрятан-
ные в офшорах деньги. Некоторым придётся 
выбирать: или защита национальной незави-
симости без антисоветизма и русофобии, или 
реальная опасность оказаться в Гааге. И пусть 
даже патриотизм для них будет лишь тактикой. 
Мы должны вести дело так, чтобы это послу-
жило нашим стратегическим целям сохранения 
и возрождения страны.

В БОРЬБЕ С НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КАТАСТРОФОЙ

Уважаемые товарищи! 
Программа КПРФ определяет: мы живём в 

обществе реставрированного капитализма. 
Прошлый Пленум ЦК партии оценил его как «ре-
грессивный и паразитический, олигархический 
и компрадорский», который «нежизнеспособен 
и исторически обречён». Для нас важно пони-
мать: сохраняются ли главные черты той эпохи, 
в которой В. И. Ленин вёл партию к победоносной 
социалистической революции?

Сегодня Россия вновь оказалась в клубке 
острейших противоречий. Основное из них - 
между трудом и капиталом. Реставрации капита-
лизма сопутствует обнищание трудящихся - как от-

носительное, так и абсолютное. По данным Инсти-
тута социологии РАН, треть наших соотечествен-
ников живут в бедности. Большинство этих людей 
имеют работу, но их зарплата не соответствует да-
же прожиточному минимуму. Растёт безработица. 
Нужда и бедность угнетённых классов налицо. 

В стране всё острее стоит земельный вопрос. 
С одной стороны, миллионы гектаров сельхозуго-
дий заброшенны. С другой - в деревне нараста-
ет расслоение по величине земельных наделов. 
Свыше 17% крестьянских хозяйств - безземель-
ные, 43% - малоземельные, но появились и насто-
ящие помещики-латифундисты. Их имения дости-
гают десятков тысяч гектаров.

Как и до революции, в России остро стоит на-
циональный вопрос. Налицо межрелигиозные 
противоречия. Сильны противоречия между 
различными типами поселений и регионами. 

В стране всё острее антагонизм между «вер-
хами» и «низами». Но способны ли при этом 
«верхи» управлять по-старому? Вероятно, се-
годня ещё способны. Однако их возможности на 
пределе. Власти всё активнее предлагают наро-
ду потуже затягивать пояса. Однако 82% граждан 
не согласны с повышением налогов, 84% не при-
емлют замораживания заработной платы и пенсий. 

Объективные условия революционной ситуации 
зреют. Но Ленин предупреждал: «Переворот мо-
жет назреть, а силы у революционных твор-
цов этого переворота может оказаться не-
достаточно для его совершения, - тогда об-
щество гниёт, и это гниение затягивается 
иногда на целые десятилетия». 

В настоящее время Россия уже находится 
на стадии гниения. Своей борьбой в парламен-
те и вне его КПРФ стремится остановить разложе-
ние общества, настойчиво объединяет для этого 
народно-патриотические силы. Эта работа нужна 
ради защиты страны, ради сбережения трудящих-
ся. Но болезни капитализма внутри него не из-
лечить. Потому наша позиция неизменна: «Вы-
ход из кризиса - социализм!». И роль передово-
го класса, способного спасти Россию от гниения, 
может сыграть только пролетариат.

На тему рабочего класса властью наложено не-
гласное табу. Потому может сложиться впечатле-
ние, что класс этот просто исчез. На это и дела-
ется расчёт. Ему подыгрывают и те авторы из па-
триотической среды, что попали под влияние но-
вомодных теорий о постиндустриальном и инфор-
мационном обществе. Все их построения - из об-
ласти идейного капитулянтства перед крупным ка-
питалом. Чтобы обезоружить рабочих, буржу-
азные идеологи всегда стремились отлучить 
их от классового анализа фактов и явлений. 

В конце прошлого года учёными Института со-
циологии РАН опубликован доклад по проблемам 
массовой политики. В нём отмечено, что 70% опро-
шенных граждан заявили о наличии у них полити-
ческих взглядов. Из них либералы - левые, правые 
и «без уклона» - составили лишь 8%. Самой мно-
гочисленной группой в 75% оказались сторонни-
ки различных моделей социализма. Вот та соци-
альная база, с которой следует плотно работать. 

Данные показывают: готовность рабочих к 
участию в акциях протеста растёт. Мы обязаны 
максимально использовать эту тенденцию. Ленин 
настаивал: «Каждый завод должен быть нашей 
крепостью». Эта задача актуальна и в наши дни. 
Предыдущий Пленум ЦК поручил горкомам и рай-
комам взять на вооружение методику «опорных то-
чек» влияния на рабочий класс. Он потребовал ак-
тивнее защищать интересы наёмных работников, 
бороться с несправедливыми увольнениями, раз-
вивать пролетарскую солидарность. Уже в конце 
года нам предстоит проверить, как партийные от-
деления реализуют принятые решения. 

Задача КПРФ - всемерно развивать рабочее 
движение, соединять его с социалистической 
идеологией. Упустим организующую роль массо-
вого протеста - можем оказаться на политической 

обочине, будем активны - приблизим час социали-
стического преображения Родины.

В современной России столкнулись сразу 
четыре силы. Во-первых, это ненасытная оли-
гархия, выражающая её интересы власть и «Еди-
ная Россия». Во-вторых, это классово близкая им 
либеральная прозападная буржуазия и её мало-
численные партии, такие как Партия прогресса, 
ПАРНАС, «Солидарность». Третья сила - мелкая 
буржуазия. В числе её полпредов - «Справедли-
вая Россия» и ЛДПР. Четвёртой силой выступают 
рабочий класс и его союзники, которых призвана 
возглавлять КПРФ.

При активизации политической борьбы мелкая 
буржуазия привычно окажется в пристяжных. Ре-
ально за власть будут бороться две силы. Если 
борьба развернётся между объединённой буржу-
азией и пролетариатом во главе с КПРФ, это даст 
России шанс вернуться на путь социалистическо-
го созидания. Но народные массы проиграют, если 
станут выбирать между конкурирующими группи-
ровками олигархов, которые могут схватиться за 
власть. Разница между ними - лишь в способах 
осуществления диктатуры капитала. Победа лю-
бой из них может привести к установлению режи-
ма с «коричневыми пятнами»: когда капиталу не 
хватает буржуазно-демократических методов, он 
отдаёт предпочтение фашистским. Именно так и 
случилось на Украине.

Для КПРФ это означает, что ни одна из групп 
крупного капитала не может рассматриваться 
как наш союзник. Альтернативой им должен 
стать рабочий класс и КПРФ, широкий блок 
народно-патриотических сил. Партия наслед-
ников Октября не может позволить себе пле-
стись в хвосте событий. Мы обязаны высту-
пать авангардом борьбы за социализм, борь-
бы за спасение и возрождение страны. 

ЗНАМЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Дорогие товарищи! Друзья! Соратники!
Социалистическая пролетарская револю-

ция стала судьбоносной для всего человече-
ства. Уже в 1920 году в работе «Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме» В. И. Ленин писал: 
«Некоторые основные черты нашей рево-
люции имеют не местное, не национально-
особенное, не русское только, а международ-
ное значение». Под влиянием Октября всем со-
ветским людям стал понятен и близок великий 
лозунг Маркса и Энгельса «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!». Большевики подхвати-
ли его и претворили в жизнь. Этому лозунгу КПРФ 
верна и сегодня.

Да, русскую революцию большевики всегда 
рассматривали как часть мировой борьбы меж-
ду трудом и капиталом. При этом ленинцы реши-
тельно отвергали идею Троцкого превратить Ве-
ликий Октябрь в охапку хвороста для мирового по-
жара. Интернационализм пролетарской револю-
ции большевики понимали куда глубже. На III Все-
российском съезде Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов Ленин говорил: «Наша 
социалистическая республика Советов будет 
стоять прочно, как факел международного со-
циализма и как пример перед всеми трудящи-
мися массами. Там - драка, война, кровопроли-
тие, здесь - настоящая политика мира и соци-
алистическая республика Советов». 

Защита завоеваний Великого Октября ста-
ла большим интернациональным делом. Стра-
не Советов помогала революционная борьба 
международного пролетариата. В годы Граждан-
ской войны в России зародилась великая тради-
ция. В Красной Армии сражались тысячи воинов-
интернационалистов. Среди них были сербы, вен-
гры, чехи, поляки, китайцы. Затем в историю вошли 
интербригады, защищавшие Испанскую Республи-
ку в 1936-1938 годах. Эта славная традиция жива и 
сегодня. Её передовая ныне - в рабочем Донбассе.

Для КПРФ поддержка трудящихся Крыма и Но-
вороссии - это акт солидарности с их борьбой про-
тив империализма, против бандеровщины, против 
украинской правонационалистической буржуазии. 
И полнота нашей солидарности прямо связана с 
решительной борьбой за власть трудящихся в на-
шей собственной стране. Так завещали нам Ле-
нин и Сталин.

Среди наследия Великого Октября - много-
численные уроки международной солидарно-
сти. С середины прошлого века в эту работу вклю-
чились Всемирный совет мира, Международ-
ная федерация антифашистов и борцов Со-
противления, Всемирная федерация профсо-
юзов, Международная демократическая феде-
рация женщин, Всемирная федерация демокра-
тической молодёжи, Международная демокра-
тическая ассоциация юристов-демократов. 
Представителей этих организаций мы уже вско-
ре ждём в Москве, чтобы вместе провести форум 
в честь 70-летия победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

Международное значение Великой Октябрь-
ской социалистической революции огромно. 
Она заложила основы нового мира. Советская 
Россия предъявила планете выдающийся опыт 
социалистического созидания. Красное знамя 
Великого Октября стало знаменем трудящих-
ся всего мира, знаменем правды и справедли-
вости. 

В годы борьбы с фашизмом наш Красный 
стяг вдохновлял героических защитников 
Брестской крепости, Минска и Киева, Одессы 
и Севастополя, Москвы, Ленинграда и Сталин-
града. Он видел раскаты первого победного са-
люта в честь освобождения Орла и Белгорода. 
В мае 1945 года он был вознесён над повержен-
ным Берлином! И это знамя - на все времена! 

Наследие советского социализма живо. Оно  
в романтике Кубинской революции, в выдаю-
щемся поиске Че Гевары и Сальвадора Альен-
де, Даниэля Ортеги и Уго Чавеса, в сегодняш-
них успехах Китая и Вьетнама, в поступатель-
ном развитии скромной и трудолюбивой Бело-
руссии, в «краснеющей» Латинской Америке. 

Российские коммунисты гордятся своей 
историей. Наша сегодняшняя борьба вбирает 
многообразный и яркий опыт разных отрядов 
международного левого движения. У истоков 
этого опыта - заря новой жизни, рождённая в 
Октябре 1917 года. Богатство этого опыта - на-
ше великое достояние. Достижения советской 
эпохи - наше нержавеющее оружие, путевод-
ная звезда и фундамент для новых свершений. 

Наша правда даёт нам уверенность в побе-
де сил созидания, мира и прогресса над все-
ми силами зла!

Как говорил генералиссимус И. В. Сталин, 
«наше дело правое, победа будет за нами!».

9 апреля 2015 года
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12.30 Худ. фильм «Карпатское золото» 12+
13.00 Худ. фильм «Днепровский рубеж» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 Док. фильм «Города-герои» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Сверстницы» 12+
01.40 Худ. фильм «Подвиг Одессы» 12+
04.05 Худ. фильм «Карпатское золото» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Однажды в Ростове» 16+
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Однажды в Ростове» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента» 16+
01.15 «Наедине со всеми» 16+
02.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Шифры нашего тела. Неизвестные 

органы» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 Сериал «Цвет черемухи» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Склифосовский» 12+
22.50 «Специальный корреспондент» 16+
00.30 «Кузькина мать. Итоги. Бомба для по-

бедителей» 12+
01.35 Сериал «Закон и порядок-20» 16+
03.20 «Шифры нашего тела. Неизвестные 

органы» 12+
04.15 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Наследница»
13.10 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Валентин Берестов. Быть взрослым 

очень просто»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Док. фильм «Заметки первого евра-

зийца. Николай Трубецкой»
17.05 С. Денев  и  симфонический  ор-

кестр
18.15 Док. сериал «Прекрасный полк»
18.55 «Написано войной»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Борис Березовский. Му-

зыка для праздника»
21.35 «Больше, чем любовь». П. Кончалов-

ский и О. Сурикова
22.20 «Монолог в 4 частях»
22.50 Док. сериал «Рассекреченная исто-

рия»
23.15 «Написано войной»
23.20 Новости культуры
23.40 Худ. фильм «Наследница»
01.30 С. Рахманинов. Концерт № 1 для фор-

тепиано с оркестром
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
 

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ленинград 46» 16+
21.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«ПСЖ» (Франция) - «Барселона» 
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.15 «Квартирный вопрос»
03.15 «Дикий мир»
04.05 Сериал «Пятницкий. Глава третья» 

16+
05.00 Сериал «ППС» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Аллегро с огнем» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Аллегро с огнем» 12+
13.00 Худ. фильм «Подвиг Одессы» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 Док. фильм «Города-герои» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Разные судьбы» 12+
02.00 Худ. фильм «Сыщик» 12+
04.25 Худ. фильм «Аллегро с огнем» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Прямая линия с В. Путиным
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Сериал «Однажды в Ростове» 16+
23.45 «Политика» 16+
00.50 «Наедине со всеми» 16+
01.45 «Россия от края до края»
02.45 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.50 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Кузькина мать. Итоги. Бомба для 

победителей» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
12.00 Прямая линия с В. Путиным
15.00 «Вести»
17.30 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
20.00 «Вести»
21.25 Сериал «Склифосовский» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
01.05 Сериал «Закон и порядок-20» 16+
02.50 «Кузькина мать. Итоги. Бомба для 

победителей» 12+
03.50 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Графиня из Гонконга»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Юрий Коваль. На самой легкой 

лодке»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Док. фильм «Элегия. Виктор 

Борисов-Мусатов»
17.05 Д. Баренбойм и Берлинская госу-

дарственная капелла
18.00 Док. фильм «Ваттовое море. Зер-

кало небес»
18.15 Док. фильм «Моя великая война. Га-

лина Короткевич»
18.55 «Написано войной»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Острова
21.35 Культурная революция
22.20 «Монолог в 4 частях»
22.50 Док. фильм «20-й блок. «Охота на 

зайцев»
23.15 «Написано войной»
23.20 Новости культуры
23.40 Худ. фильм «Графиня из Гонконга»
01.30 Док. фильм «Розы для короля. 

Игорь Северянин»
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Харун-аль-Рашид»
 

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ленинград 46» 16+
21.30 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Севи-

лья» (Испания) - «Зенит» 
00.00 «Ленинград 46. Послесловие» 16+
00.55 Сериал «Ментовские войны» 16+
01.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 16+
02.25 «Дачный ответ»
03.30 «Дикий мир»
04.05 Сериал «Пятницкий. Глава третья» 

16+
05.05 Сериал «ППС» 16+
 
 

 
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Время собирать кам-

ни» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Время собирать кам-

ни» 16+
12.55 Худ. фильм «Сыщик» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 Док. фильм «Города-герои» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Большая перемена» 

12+
04.35 Худ. фильм «Старшина» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Однажды в Ростове» 16+
14.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Финал
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 Худ. фильм «Матадор» 16+
01.50 Худ. фильм «Парни не плачут» 16+
04.00 Худ. фильм «Двадцатипятиборье» 

16+
 

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Главная сцена». Спец. репортаж
10.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Цвет черемухи» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Главная сцена»
23.50 Худ. фильм «Моя любовь» 12+
01.55 Худ. фильм «Чертово колесо» 12+
03.40 «Горячая десятка» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Странная любовь Мар-

ты Айверс»
12.30 Док. фильм «Листья на ветру. Кон-

стантин Сомов»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». Село Учма
14.05 Док. фильм «Борис Березовский. Му-

зыка для праздника»
14.45 Док. фильм «Старый город Гаваны»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Агния Барто. Все равно 

его не брошу»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Концерт Государственного оркестра 

России имени Е.Ф. Светланова
17.20 Худ. фильм «Песня первой любви»
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Поражение Ивана Грозного»
20.30 Худ. фильм «Культпоход в театр»
22.05 «Линия жизни»
23.00 Новости культуры
23.20 Худ. фильм «Никто не хотел умирать»
01.05 Д. Гаспарян и «Виртуозы Москвы»
01.45 Мультфильм «Длинный мост в нуж-

ную сторону»
01.55 «Поражение Ивана Грозного»
02.40 Док. фильм «Старый город Гаваны»
 

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Худ. фильм «Наводчица» 16+
23.20 Худ. фильм «Просто Джексон» 16+
01.15 «Судебный детектив» 16+
02.30 Детектив «Дело темное» 16+
03.25 «Дикий мир»
03.45 Сериал «Наружное наблюдение» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Старшина» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Батальоны просят огня» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Батальоны просят огня» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
02.00 Сериал «Детективы» 16+

05.50, 07.10 Сериал «Страна 03» 16+
07.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Голос. Дети.  На самой высокой но-

те»
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «На 10 лет моложе» 16+
13.50 «Барахолка» 12+
14.40 «Голос. Дети». Финал
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.00 Худ. фильм «Реальные парни» 16+
01.55 Худ. фильм «Ноториус» 16+
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Мужское / Женское» 16+
 

04.50 Худ. фильм «Двойной обгон»
07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.25 «Военная программа» А. Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Освободители. Кавалеристы» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Ставропольский край»
11.40 «Звездные войны Владимира Чело-

мея»
12.40 Худ. фильм «Слепой расчет» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.40 Худ. фильм «Слепой расчет» 12+
17.20 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «Семья маньяка Беляе-

ва» 12+
00.35 Худ. фильм «Судьба Марии» 12+
02.35 Худ. фильм «Сайд-степ» 16+
04.45 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Культпоход в театр»
12.05 Острова
12.45 «Большая семья». Б. Клюев
13.40 «Когда б вы знали, из какого сора»
14.10 Док. сериал «Нефронтовые заметки»
14.40 Острова
15.20 Спектакль «Спартак»
17.35 Проект «Послушайте!»
18.55 «Романтика романса»
19.50 Док. фильм «Вячеслав Тихонов. Ивол-

га»
20.25 Худ. фильм «Мичман Панин»
22.00 «Белая студия»
22.40 Худ. фильм «Леди Гамильтон»
00.30 А. Сарпила и квартет «Свинг Бенд»
01.30 Мультфильмы: «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон», «Моя жизнь»
01.55 «Куда ведут Соловецкие лабирин-

ты?»
02.40 Док. фильм «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия»
 

05.35 Сериал «Профиль убийцы» 16+
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Я худею» 16+
15.10 «Вторая мировая. Великая Отече-

ственная. Охота на вождей» 12+
16.15 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Худ. фильм «Дикари» 16+
01.10 Сериал «Профиль убийцы» 16+
03.10 Сериал «Наружное наблюдение» 16+
05.00 Сериал «ППС» 16+
 

 

07.00 Мультфильм 0+
07.15 Сериал «Батальоны просят огня» 12+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Операция «Горгона» 16+
22.30 Худ. фильм «Родина или смерть» 12+
00.15 Худ. фильм «Время собирать кам-

ни» 16+
02.10 Сериал «Батальоны просят огня» 12+

07.00 Новости
07.10 Сериал «Страна 03» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с Д. Крыло-

вым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Горько!» 16+
13.15 «Теория заговора» 16+
14.20 «Алла Пугачева - моя бабушка» 12+
15.25 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых». Выс-

шая лига 16+
00.35 Худ. фильм «Проблески надеж-

ды» 16+
02.35 «Модный приговор»
03.35 «Мужское / Женское» 16+
 

05.20 Детектив «Без срока давности»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е. Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.25 «Россия. Гений места»
12.25 Худ. фильм «Недотрога» 12+
14.00 «Вести»
14.30 Худ. фильм «Недотрога» 12+
16.55 «Один в один» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловье-

вым 12+
00.35 Худ. фильм «Альпинист» 12+
02.35 «Россия. Гений места»
03.30 «Планета собак»
04.05 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Каменный цветок. 

Уральский сказ»
11.55 Док. фильм «Александр Птушко»
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 «Гении и злодеи». Н. Марр
13.30 Док. фильм «Искусство выживания»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Пешком». Москва причудливая
15.35 Балет «Щелкунчик»
17.15 «Куда ведут Соловецкие лабирин-

ты?»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 Худ. фильм «Майские звезды»
20.30 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-

рандот»
21.40 «Йога - путь самопознания»
22.30 «Золотая маска-2015»
00.45 Док. фильм «Искусство выживания»
01.35 Док. фильм «Лимес. На границе с 

варварами»
 

07.00 Сериал «Профиль убийцы» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-

болу 2014-2015 ЦСКА - «Красно-
дар»

15.30 «Сегодня»
15.50 Сериал «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
18.00 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Худ. фильм «Мертвое сердце» 16+
00.55 Сериал «Профиль убийцы» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.15 Сериал «Наружное наблюдение» 

16+
05.05 Сериал «ППС» 16+
 

07.35 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Большая перемена» 

12+
16.05 Худ. фильм «Дело Румянцева» 12+
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Крепость» 16+
23.05 Худ. фильм «Высота 89» 16+

4 9 апреля 2015 года

N0 13 (1067)

Уважаемые читатели! С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-п «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязанность производите-
ля, распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении ее распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радио-
передач. Цифровой знак в данной телепрограмме обозначает возрастной ценз просмотра телепередач. Материалы, опубликованные в газете «Родина», согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-П, не рекомендуется читать лицам младше 16 лет.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, 
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г. 

Учредитель и издатель – Ставропольское краевое отделение Компартии РФ, г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.  
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати,  

не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут  
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Отпечатано в ООО «Фабрика печати», г. Ставрополь, ул. Огородная, 2д.
Подписано в печать 08.04.15 г. по графику в 16.00, фактически 16.00.  

Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 09.04.15 г. Тираж 5000 экз. Заказ № 45  

Адрес редакции: 355000, г. Ставрополь, 
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.

stavropol–kprf@mail.ru. Подписной индекс 53992. 16+

Главный редактор Н. Ф. Бондаренко
Редакционная коллегия: А. А. Алтухов, Н. Т. Поротов, И. И. Рубан, 
М. В. Семёнова (ответственный секретарь), Л. М. Шереметьева. 

Вёрстка и дизайн: Н. Н. Влас. Корректор Г. В. Пономаренко.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,
14 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
15 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
16 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
17 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
18 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

 Делу Коммунистической партии Лариса Иванов-
на отдала 67 лет. С ней она связала свою жизнь 
ещё в 1945 году. В 60-х годах минувшего столетия 
была избрана в состав комитета КПСС в совхозе 
«Донской». В 1972 году при образовании Трунов-
ского района была приглашена на работу в Трунов-
ский райком КПСС на должность заведующей сек-
тором учёта, где работала до последнего дня его 
существования. 

Однако вне Коммунистической партии Лариса 
Ивановна Маркова, награждённая нагрудным зна-
ком «Ветеран КПСС», долго оставаться не могла. 
Как только в 1998 году в селе Донском образовалась 
первичная организация КПРФ, она подала заявле-
ние на восстановление членства в партии. Лариса 
Ивановна активно занималась становлением мест-
ного первичного отделения, участвовала во всех 
его мероприятиях. 

Л. И. Маркова имеет государственные награды. 

В последние годы по состоянию здоровья она не 
имела возможности по-прежнему активно участво-
вать в делах первичной организации, но продолжа-
ла жить заботами партии. С интересом читала пар-
тийные газеты «Родина» и «Правда»  и по телефо-
ну делилась с товарищами своими соображениями 
по прочитанным материалам. 

Учитывая многолетнее пребывание в рядах Ком-
мунистической партии и активную работу в ней, Цен-
тральный Комитет КПРФ наградил Ларису Иванов-
ну Маркову орденом «За заслуги перед партией».

Коммунисты Донского первичного отделения и 
Труновский райком КПРФ скорбят по поводу смер-
ти МАРКОВОЙ Ларисы Ивановны и выражают глу-
бокие соболезнования её родным, близким и разде-
ляют с ними горечь невосполнимой утраты. 

Светлая память о Ларисе Ивановне сохранится 
в сердцах её товарищей по партии.

Минераловодский ГК КПРФ и      
первичное    отделение       села                         
Греческого от всей души поздравляют 

Григория Васильевича 
ДИМИДОВА с 75-летием!

Желаем ветерану партии, стойко-
му коммунисту крепкого здоровья. 
Настойчивость, требовательность и 
справедливость пусть никогда не по-
кинут Вас.

Ставропольский   ГК   КПРФ   и   первичные              
партотделения № 6 и 35 сердечно поздравляют

ветерана Великой Отечественной войны 
и ветерана партии

Василия Емельяновича КУЩА с Днём рождения!
Ветерана партии 

Валентина Евдокимовича ГРИГОРЬЕВА 
с Днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, актив-
ности в партийной и общественной работе, внимания 
и заботы близких.

Грачёвский РК КПРФ и первичное                         
отделение села Сергиевского поздравляют

ветерана партии
Дмитрия Артёмовича ПЛУЖНИКОВА 

с Днём рождения,
с 50-летием пребывания в рядах 

КПСС-КПРФ,
а также его с женой Раисой Фёдоровной 

поздравляем с золотой свадьбой!
Желаем крепкого здоровья, счастья, пусть 

в доме царят любовь и уют.

Георгиевский ГК КПРФ и первичные партотделения 
«Лысогорское» и «Берёзка» поздравляют

ветерана труда, одну из старейших коммунистов  
станицы Лысогорской и местного отделения

Розу Павловну ПАЛЬЯН с 90-летием!
Ветерана партии и труда, активного коммуниста
Тамару Борисовну ГУЛЕВСКУЮ с 75-летием!
Желаем дорогим юбилярам крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия, безоблачного мирного неба, люб-
ви детей и внуков.

Новоалександровский РК 
КПРФ сердечно поздравляет

Владимира Рафиковича 
АТАБЕКЯНА с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, 

бодрости духа, хорошего на-
строения, чтобы стороной об-
ходили несчастья, добра, дол-
гой жизни и счастья. Пусть всем 
начинаниям сопутствует успех.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
После продолжительной болезни 2 апреля ушла из жизни старейший коммунист 

в первичном отделении КПРФ села Донского
МАРКОВА 

Лариса Ивановна.


